
                         
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
07 июня 2022 года № 398 
пгт. Ачит                                                                                        

 
О проведении демонстрации  

 
 

В соответствии со статьями 8,12 Федерального закона от 19 июня 2004 № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
руководствуясь постановлением администрации Ачитского городского округа от 
23.12.2014 г. № 1014 «О проведении публичных и массовых мероприятий на 
территории Ачитского городского округа», рассмотрев уведомление Местного 
отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артинского 
городского округа от 06.06.2022 № б/н (входящий номер администрации от 
06.06.2022 № 4049) о проведении публичного мероприятия в форме демонстрации 
с применением транспортных средств (автопробег) с возложением венков и 
цветов к обелискам и проведением торжественно-траурных мероприятий по 
маршруту движения в память о погибших в Великую Отечественную войну: на 
территории пгт. Ачит, на площади около здания Ачитского районного Дома 
культуры, ул. Ленина,1, с возложением цветов к обелиску на площади около 
здания церкви, Кирова,1: 

1. Разрешить Местному отделению Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артинского городского округа проведение демонстрации с 
количеством участников до 24 человек в период с 12.30 до 14.00 16 июня 2022 
года по адресу: пгт. Ачит, площадь Ачитского районного Дома культуры, 
Ленина,1. 

2. Предупредить организатора митинга – Председателя местного отделения 
СООО вестернов, пенсионеров Артинского городского округа полковника вн. 
службы в отставке о необходимости соблюдения положений пункта 2 статьи 29 
Конституции Российской Федерации, а также поддержания общественного 
порядка и персональной ответственности за его нарушение. 

3. Назначить начальника отдела по мобилизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям и антитеррористической деятельности 
администрации Ачитского городского округа Новоселова Ю.В. представителем 
администрации Ачитского городского округа для оказания содействия в 
проведении данного мероприятия. Новоселову Ю.В., после проведения 
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публичного мероприятия составить отчет о ходе проведения публичного 
мероприятия, для обобщения и последующей работы при оказании содействия 
публичного мероприятия. 

4. Рекомендовать отделу полиции № 26 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Красноуфимский» 
(Стругов М.А.) обеспечить соблюдение общественного порядка, правил 
дорожного движения и безопасности граждан в период проведения митинга. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                Д.А.Верзаков 
 


